
Панорамные раздвижные двери 
великолепно подходят для арктического  
строения. Они подходят ко всем типам 
строений, для ремонта или новостроек. 
Панорамные раздвижные двери - это 
экологический и безопасный выбор для 
постоянно изменяющегося климата и 
для каждого времени года. VTT-центр 
тестировал наши раздвижные двери, и 
они получили самые высокие показатели 
по воздухо-,  водонепроницаемости 
и герметичности. Наши панорамные 
раздвижные двери были установлены в 
новый жилой дом, который был построен в 
г. Кемпеле ( Kempele ) в Эко-поселке и при 
тестировании герметичности этого дома, 
результат показал, что утечка воздуха была 
всего 0,08 л. в час. 

В зависимости от Вашей потребности и 
визуального вида здания, из ассортимента 
моделей раздвижных дверей найдется 
оптимальный вариант и для Вас. Каждая 
из моделей раздвижных дверей подходят 
ко всем типам строений. Ассортимент 
механизма закрывания и фурнитуры 

широк, в частности, фурнитура, 
подходящая для использования, как для 
главной входной двери, так и для террасы.

Также Profin Oy изготавливает 
высококачественные и эстетичные окна 
и двери для самых сложных проектов и 
требовательных заказчиков. 

Панорамные раздвижные двери Profin

Панорамные раздвижные двери соответствуют и превышают требования арктического  строения. Панорамные раздвижные двери 
приносят новые возможности, свет, комфорт и панораму в помещения.
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Принцип эксплуатации
Панорамные раздвижные двери оснащены 
высококачественными ручками при 
помощи, которых открывание, закрывание 
и фиксация двери легка даже при больших 
размерах изделия. При повороте ручки 
вниз, створка поднимается на ролики и 
легко скользит по рельсам. При повороте 
ручки вверх, створка опускается и плотно 
прижимается к фурнитуре. Благодаря 
такой фурнитуре дверь можно безопасно 
зафиксировать в любом положении.

Материал
При изготовлении панорамных раздвижных 
дверей мы используем комлевую часть 
медленно росшей, северной и богатой 
смолистыми веществами сосны, структура 
которой очень плотная. Дерево мы пилим 
традиционным путем деревообработки, 

этот метод деревообработки называется 
масамэ. После такой переработки 
материала рождается изделие, которое 
хорошо переносит все перемены погод, 
которое эксплуатируется на протяжении 
долгих лет и где структура дерева 
выявляется невероятно-красивым образом. 
Также в производстве нашей продукции 
мы используем лиственницу или дуб, по 
желанию заказчика. 

Обработка поверхности
В опцию входит обработка поверхности 
закрашивающими или лессирующими 
цветами. Лессирующая обработка фирмы 
Teknos и закрашивающие краски по карте 
RAL. Обработка поверхности изделий также 
возможна в два цвета (снаружи / изнутри)

Модели
Панорамные раздвижные двери возможны 
в 6-ти разных вариантах моделей ( A, B, G, 
K, M, S), которые состоят из 2-ух-, 3-ех или 
4-ех частей. Открывание левое или правое.
Также в ассортименте имеются две модели 
глухих окон основанных на профиле 
раздвижной двери, например, для добора 
заполнения проемов. Эти модели SD Sash 
или SD Frame Fix. Остекление SD Sash в 
глухую створку, зафиксированную в раму. 
Остекление SD Frame Fix в раму, благодаря 
таким комбинациям вид здания не теряет 
своей эстетичности.

Дизайн
Панорамные раздвижные двери возможны 
в двух вариантах дизайна Soft или Clear 
–design. Clear – design с острыми углами 
профилей, радиусное округление профиля
2 мм. Soft– design отличается от Clear –
design более круглой формой профиля, 
радиусное округление которого 8 мм. 
Глухие окна SD Frame Fix в дизайне Clear. 
Глухие окна SD Sash Fix в Clear или Soft 
дизайне.

Модели раздвижных панорамных дверей

Левая Правая

Правая

Правая

Левая

Левая

Остекление в
глухую створку

Остекление в раму

Открывание раздвижной двери не занимает, а экономит жилую площадь.

С помощью раздвижной двери возможен 
беспрепятственный проход между домом и 
улицей.
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Остекление
В стандартное остекление входит 
двухкамерный стеклопакет, 3К4-12 ( 
наружное и внутреннее стекло закалены) 
или однокамерный стеклопакет, 2К4-
16 ( оба стёкла закалены ) + газ аргон + 
селективное покрытие. Дистанционные 
рамки между стёклами WarmSpacer 
или TGI ( цвет светло-серый ).  Вариант 
для улучшения энергосбережения - это 
добавление двойного селективного 
покрытия и аргона. Также, возможна, 
тонировка стекол, различные узоры, 
ламинированные и электрообогреваемые 
стеклопакеты, также на раздвижные 
створки. Благодаря электрообогреваемым 
стеклопакетам и термостатам, 
внешнее стекло можно обогревать 
и стабильно держать желаемою 
температуру на поверхности стекла. 
Электрообогреваемые стеклопакеты 
эффективно изолируют и оставляют 
теплый воздух в помещении, придавая 
дополнительный комфорт в эксплуатации. 

Варианты фурнитуры и
типы закрывания

G Ручка и поворотная
ручка на внутренней
стороне, снаружи рукоятка.

A Ручка на внутренней
стороне, рукоятка на
наружной стороне.

B Ручка и поворотная
ручка на внутренней
стороне, ручка на
наружной стороне.

C Ручка, цилиндр и
ключ с двух сторон. 

D Изнутри ручка,
цилиндр и ключ,
снаружи рукоятка.

E Изнутри ручка,
цилиндр и ключ,
снаружи ручка.

F Ручка и поворотная
ручка на внутренней
стороне, снаружи ручка,
цилиндр и ключ. 

модель ширина mm* высота mm*

A 1890 - 3290 1890 - 2790

B 1890 - 4890 1890 - 2790

G 1890 - 4890 1890 - 2790

K 1890 - 4890 1890 - 2790

M 2990 - 6490 1890 - 2790

S 2990 - 6490 1890 - 2790

Sash Fix 
или 

590 - 1770 
590 - 2770 

590 - 2770
590 - 1770

Frame Fix 
или 

590 - 1570 
590 - 2570
590 - 1570

590 - 2570

Раздвижная анти-москитная дверь 

Комплектующие
Раздвижная анти-москитная дверь
•	Белая RAL9010
•	Анодированный, серебро 

( матовое покрытие )
•	Анодированный 

темно-коричневый цвет
•	из одной створки; 

максимальный размер ( Ш * В )
•	1500 мм * 2450 мм
•	из двух створок; максимальный 

размер ( Ш * В )
•	3000 мм * 2450 мм.

Определение размеров
Стандартная глубина рамы панорамной 
раздвижной двери - 156,5 мм. В таблице 
минимальные и максимальные размеры 
каждой модели раздвижной панорамной 
двери. Данные размеры при стандартном 
остеклении, возможны, также размеры в 
ширину до 7990 мм и в высоту до 2990 мм, 
при остеклении такой двери, используется 
стекло толщиной мин. 6 мм, подробная 
информация у менеджера. Всю продукцию 
мы исполняем, исходя и по размерам 
заказчика. 

Результаты тестирования
•	 Герметичность ( EN 1026 ) 

– 4-ый класс, лучший параметр
•	Водонепроницаемость ( EN 1027 ) 

– 4-ый класс, лучший параметр
•	Непроницаемость ветряного 

давления (EN 12211 ) – 6-ой класс, 
лучший параметр

•	Энерго-изоляция высочайшего класса 
(EN 12567 ) ( U-параметр ) – от 0.7 W/m2K

•	Параметр децибел Rw+Ctr 29…40 dB. 
Улучшение параметра U- и децибел при 
помощи изменения в конструкции и 
остекления. 

Уплотнения и герметичность
Панорамная раздвижная дверь оснащена 
3-мя уплотнителями. Уплотнение 
стеклопакета с наружной и внутренней 
стороны.

Фурнитура
Варианты цветов алюминиевых профилей; 
матовая латунь, матовое серебро или 
матовая бронза. Варианты цветов 
ручек; матовая латунь или матовое 
серебро. Закрывание при помощи 
высококачественных профилированных 
цилиндров. 

Цилиндры и серии
Цилиндры и ключи можно включит в одну 
серию со всей продукцией, запирание 
которой в 3-х или в 5-ти точках - модель 
цилиндра, Euro-цилиндр. 
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Установочные принадлежности
Profin Oy поставляет продукцию в готовом 
к установке виде. В каждой поставке, 
для каждого изделия поставляются все 
нужные инструменты и инструкции, а 
точнее; установочные- и регулировочные 
болты, защитные заглушки, установочный 
инструмент, несущие колодки и 
инструкции по установке и дальнейшей 
эксплуатации изделия.

Опция, Soft– design,
округление R = 8

Разрез панорамной раздвижной двери модели SD A  Straight to frame Clear–design,
горизонтальный и вертикальный. 

Пример утопления порога.
Высота порога / уровень пола
Глубина утопления в конструкции

Высота
порога

Глубина
утопления в пол

54 90
5

76

14

17

Опция, остекление 2К4-16
( теплоизоляция U-value > 1.0 )

Опция, Soft– design,
округление R = 8

24

28

14

156.5

36

Разрез глухого окна модели SD Sash Fix Clear – design, горизонтальный. 

39

54

28

15

Опция, остекление 2К4-16
( теплоизоляция U-value > 1.0 )

18

36

156.5

24

Разрез глухого окна модели
SD Frame Fix Clear – design, горизонтальный. 

Логистика
Логистические услуги предлагаем 
через наших партнеров, логистические 
компании, по Финляндии доставка на 
любой терминал. За приделы границы 
Финляндии логистику осуществляем через 
международные логистические компании. 
Стандартная логистика до 2,68 м высоты 
упаковки, специальная логистика, если 
упаковка превышает высоту 2,65 м.

Гарантия
Profin Oy дает гарантию на продукцию 
2 года, учитывая что продукция была 
обработанная фирмой Profin. 
Гарантию на продукцию обработанную 
защитным составом фирмы Profin даем 
сроком на 1 год, со дня отправления 
продукции с завода, учитывая, что 
поверхность продукции будет обработана 
немедленно после её установки. 30-ти 
летняя гарантия от гниения. Гарантия 
на плотность энергосберегательного 
стеклопакета - 5 лет. Гарантийные условия 
обращения и гарантии предоставляются в 
соответствии с Suomen Tasolasiyhdistys ry 
(Финская федерация Fenestration)

Разрез панорамной раздвижной двери модели
SD A  Straight to frame Clear–design,
горизонтальный и вертикальный.

Разрез глухого окна модели
SD Sash Fix Clear – design, горизонтальный. 

Опция, остекление 2К4-16
( теплоизоляция U-value > 1.0 )

Разрез глухого окна модели SD Frame Fix 
Clear – design, горизонтальный. 

Опция, Soft– design,
округление R = 8

Опция, остекление 2К4-16
( теплоизоляция U-value > 1.0 )

Опция, Soft– design,
округление R = 8
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